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Анализ деятельности 

областного государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный»  

за 2021-2022 учебный год 

Деятельность ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» была 

направлена на реализацию основных направлений, определенных уставом 

центра: образовательной, организационно-педагогической, научно-

методической, воспитательной и информационной, кадрового, материально-

технического обеспечения, развитие мотивации личности к дополнительному 

образованию, и в частности к развитию детского туризма в образовательных 

учреждениях области. 

В соответствии с лицензией образовательная деятельность обучающихся в 

центре осуществлялась по трем направлениям: туристско-краеведческому, 

физкультурно-спортивному и социально-педагогическому. В 2021-2022 

учебном году осуществлялась работа в 17 объединении (2020-2021 гг – 21 

объединение, 2019-2020 в 20 объединениях, в 2018-2019  в 19 объединениях) по 9 

образовательным программам: «Туристы - проводники», «Спортивный туризм 

для начинающих», «Спортивный туризм (углубленная)», «Юные туристы», 

«Самбо», «Занимательный английский», «Будущий чемпион» «Чемпион», 

«Малыш-крепыш». 14 объединений первого года обучения, 2 объединения 

второго года обучения, 1 объединение четвертого года обучения. 

По программам туристско - краеведческой направленности работа велась 

в 8  объединениях, 6 объединений физкультурно-спортивной направленности 

и 3 объединения социально-педагогической направленности. 

Общее количество обучающихся центра 
2017-2018 гг 2018-2019 гг 2019-2020 гг  2020-2021 гг 

 

2021-2022 гг 

199 человек 253 человека 327  человек 322 человека 274 человека 

 

В учреждении занимается 274 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество объединений 

уменьшилось в связи с увольнением двух педагогов, еще один педагог в 

декретном отпуске.  

Количество объединений дополнительного образования 

Наименование 2018-

2019 г. 

2019-

2020 г. 

2020-

2021 г. 

2021-

2022 г 

Общее количество объединений  19 20 21 17 

Физкультурно-спортивное 

направление (Борьба самбо)  

6 7 8 6 

Туристско-краеведческое направление   9 9 9 8 

Школа начинающих вожатых 1 1 1 0 

Занимательный английский  3 3 3 3 
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Количество обучающихся по направлениям деятельности  

в 2021-2022 учебном году 

Направление 

деятельности 

Кол-во человек на 

начало учебного года 

Кол-во человек на 

конец учебного года 

Всего обучающихся 281 274 

Туристско-

краеведческое 
122 117 

Физкультурно-

спортивное 
114 116 

Социально-

педагогическое 
45 41 

Наибольшей популярностью у детей, подростков и их родителей 

пользуются занятия в объединениях туристско-краеведческой (42,7%)  и  

физкультурно-спортивной (42,3%) направленностей, их посещают 233  

человека. Стоит отметить, что несмотря на сокращение количества 

объединений (с 9 в прошлом году, до 6 в этом учебном году) доля 

обучающихся физкультурно-спортивного направления увеличилась на 6 %, с 

36,3 % (2020-21 уч.г) до 42,3% в 20201-22 уч. году, за счет увеличения 

количества обучающихся в группах. 

По итогам учебного года 274 обучающихся прошли полный курс 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, успешно сдали итоговую аттестацию и получили свидетельства. 

Сведения о детском контингенте  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по возрасту в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1. Общая численность учащихся, в 

том числе: 

281 274 

2 7 - 9 лет 110 51 

3 10 - 14 лет 153 191 

4 15 - 17 лет 17 29 

5 18  лет  1 3 

6 Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

19 15 

7 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях  

17 (6,05%) 6 (2,2 %) 

Основной контингент обучающихся - это обучающиеся в возрасте от 10 

до 14 лет, что составляет 70 %  от всего детского коллектива,  около 18,5 % 

составляют обучающиеся  младшие школьники, 11,5 % обучающиеся 

старшего звена.  
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Говоря о гендерном составе, нужно отметить, что разница между 

мальчиками - 198 чел. (72 %) и девочками - 76 чел. (28 %) значительна, что 

связано со спортивной направленностью большинства объединений центра, в 

некоторых из которых занимаются исключительно мальчики. 

Содержание образования в ДЮЦ «Солнечный» определяется 

образовательной программой, учебным планом, а также учебными программами 

по направлениям. 

Образовательный процесс в центре организован по типовым 

интегрированным программам по туризму, самбо, английскому языку 

адаптированным к местным условиям области и нагрузке педагогов на 

учебные группы. В рамках учебного плана ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

реализуется 9 образовательных программ в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности от 20 января 2017 года.  

Учебно-тренировочный процесс по туристско-краеведческому 

направлению осуществляется педагогами центра в спортивных залах 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» с использованием скалодрома (искусственного 

рельефа) и учебного класса. Кроме этого занятия проводятся в центральном 

парке культуры и отдыха, а также на выездных мероприятиях в ДОЛ 

«Жемчужина» (сентябрь, май). 

Педагоги объединений по борьбе самбо проводят свои занятия в 

спортивном зале Центра «Незабудка».  

Педагоги социально-педагогического направления «Занимательный 

английский» проводят свои занятия в учебном классе центра. 

Педагогический состав центра в 2021-2022 учебном году. 

Общее количество педагогических работников на конец года - 12 

человек. 11 - имеют высшее образование, 1 студент, но обучается на 3 курсе 

ПГУ им. Шолом-Алейхема по направлению педагогика и спорт. 1 педагог в 

декретном отпуске.  

Семь из десяти педагогов, методист и заместитель директора по ДО 

имеют стаж работы 10 и более лет.  

2 педагога, методист и заместитель директора аттестованы на 

соответствие занимаемой должности (Клещева Н.Н., Прилепко В.С., 

Курганская Е.А., Разуваева К.И.), 4 педагога имеют первую 

квалификационную категорию (Воронов К.А., Воронова С.А., Жукова А.С., 

Яхин В.М.), 1. тренер-преподаватель имеет высшую квалификационную 

категорию (Хроменко В.Г.), 3 педагога не имеют категории (Арсланова Э.Р., 

Артёменко М.А., Шавернев И.В.). 

Артёменко М.А. профессиональную переподготовку по направлению 

педагогика. 

 Воронов К.А., Воронова С.А. прошли обучение на краевом семинаре 

подготовки и квалификации судей по спортивному туризму. Направление: 

«Судейство». 

3 педагога (Разуваева К.И., Хроменко В.Г., Артёменко М.А.) приняли 

участие в мастер-классе по дзюдо, под руководством Денисова Кирилла 
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Георгиевича Заслуженного мастера спорта России по дзюдо, спортивного 

директора ОРОО «Федерация дзюдо России». 

С целью повышение уровня профессионального мастерства педагогов 5 

педагогов Центра в 2021-22 уч.году прошли курсы повышения квалификации 

«Современные тенденции и проблемы развития системы доп. образования 

детей» (Курганская Е.А., Шавернев И.В., Разуваева К.И., Воронова С.А., 

Воронов К.А.) на базе института развития образования ЕАО. 

В рамках данных курсов четверо педагогов провели мастер-классы для 

педагогов области: «Организация походов в пещеры» (Воронов К.А., 

Воронова С.А.), «Элементы гимнастических и акробатических упражнений 

при занятиях спортивными единоборствами» (Шавернев И.В., Хроменко 

В.Г.). В мастер-классах приняло участие 23 педагога дополнительного 

образования со всей области. 

В течение 2021-2022 учебного года администрацией были посещены 12 

открытых занятий у педагогов дополнительного образования с целью: 

- знакомство с группой первого года обучения; 

- общее ознакомление с методами, стилем работы педагогов; 

- возможные выявления трудностей в работе педагогов; 

- оказание методической помощи в организации образовательной  

и воспитательной деятельности педагогов;   

- изучение приемов, стимулирующих активность и самостоятельность 

детей. 

На занятиях педагоги использует работу в парах, аудирование, 

пользуются хорошим раздаточным и игровым материалом. Тренировочные 

занятия проводятся с использованием необходимого спортивного инвентаря 

и туристского оборудования.  

Вместе с тем педагоги не всегда озвучивают тему, задачи занятия, не 

подводят итоги занятия и не всегда комментируют результативность работы 

учащихся. Педагогам рекомендовано сочетать коллективную работу с 

индивидуальной, использовать игры, физминутки, подумать о поощрении 

детей по итогам занятия. 

В этом году видно, что в ходе методической подготовки стали 

применяться игровые технологии, психологические тренинги.  

В 2021-2022 учебном году методическая работа была направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование их 

деятельности и осуществлялась на основе нормативных документов в 

соответствии с целевыми задачами учреждения:  

- информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогов;  

- оказание методической помощи педагогам в реализации 

образовательных программ, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.  
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В 2021 - 2022 учебном году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» было 

проведено четыре заседания методического объединения, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1 заседание - 30.08.2021 г.  

Повестка: 

• Рассмотрение и обсуждение плана работы МО, задачи МО на 2021-22 

уч.год.  

• Сохранение контингента обучающихся один из основных показателей 

качества обучения и воспитания. 

• Внедрение современных технологий на занятиях туристских 

объединений, как инструмент повышения качества образования. Опыт, 

перспективы (Яхин В.М.).  

 

2 заседание - 14.12.2021 г., форма проведения «Педагогическая 

мастерская». 

Повестка: 

• Педагогические технологии, которые используют в учреждениях 

дополнительного образования (Прилепко В.С., методист). 

• Интерактивные педагогические технологии (Жукова А.С., ПДО). 

• Здоровьесберегающие педагогические технологии (Хроменко В.Г., 

тренер-преподаватель). 

• Результаты анкетирования «Удовлетворенность детей занятиями в 

различных объединениях ДЮЦ «Солнечный». 

 

3 заседание – 04.03.2022 г.  

Повестка: 

• Самообразование, как самостоятельное формирование 

профессиональных компетенций педагога. Реализация тем самообразования 

на занятиях педагогов центра (Прилепко В.С., методист). 

В ходе подготовки к МО были проведены открытые занятия, на которых 

педагоги показали, как темы самообразования реализуются на занятиях.  

Были прослушаны выступления: 

- Курганская Е.А. – «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и оказание медицинской помощи в экстремальных 

природных условиях». 

- Арсланова Э.Р. – «Роль педагога дополнительного образования в 

воспитании личностных качеств спортсменов». 

- Жукова А.С. – «Использование игрового метода в процессе обучения 

английскому языку». 

• Детское объединение в дополнительном образовании как инструмент 

формирования личности ребенка на примере объединения (Прилепко В.С., 

методист). 
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4 заседание – 31.05.2022 г.  

Повестка: 

• Подведение итогов работы за 2021-22 уч.год. Определение 

направлений и задач на новый учебный год (Прилепко В.С., методист). 

• Достижение обучающихся за 2021-2022 уч.год. Выступали Воронов 

К.А., Арсланова Э.Р., Курганская Е.А., Шавернев И.В., Жукова А.С., 

Яхин В.М.  

• О выполнении программ за 2 полугодие 2021-22 уч.год (Клещева Н.Н., 

зам.директора по ДО). 

 

В целом структура ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере 

дополнительного образования, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Кроме этого, было проведено 3 заседания педагогического совета 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», на которых были рассмотрены следующие 

вопросы:  

1. 15.10.2021 г.  

• Требования к условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Прилепко В.С., 

методист); 

• Результаты входного мониторинга для обучающихся 1 года обучения 

(Прилепко В.С., методист); 

• Итоги комплектования объединений (Клещева Н.Н., зам.директора по 

ДО); 

• Утверждение программы воспитания на 2021-2025 уч.год (Прилепко 

В.С., методист). 

 

2. 31.01.2022 г.  

• Анализ деятельности педагогов за 1 полугодие 2021-22 уч.года. 

(Прилепко В.С., методист); 

• Результаты промежуточной аттестации. Слушали выступления 

Вороновой С.А., Арслановой Э.Р., Курганской Е.А., Хроменко В.Г. 

• Обсуждение программы развития ДЮЦ «Солнечный» на 2022-2027 

уч.год (Клещева Н.Н., зам.директора по ДО); 

• Об опыте работы ПДО Воронова К.А. в объединениях «Спортивный 

туризм для начинающих», «Юные туристы».  

 

3. 17.06.2022 г.  

• О выполнении решения педагогического совета от 31.01.2022 г. 

(Прилепко В.С., методист); 
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• Анализ итогов работы за 2021-22 уч.год. Результаты итоговой 

аттестации обучающихся (Клещева Н.Н., зам.директора по ДО); 

• Утверждение программ на 2022-2023 уч.год (педагоги). 

 

Диагностика образовательного процесса в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 

Ежегодно в первом полугодии учебного года педагогами центра 

проводится анкетирование обучающихся об удовлетворённости 

образовательными услугами, предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ» 

Солнечный». Диагностика проводится анонимно. В анкетах обучающиеся 

высказывают свое мнение о проводимых занятиях, отвечая на вопросы. 

В этом учебном году в анкетировании приняло участие 116 человек 

(2019-20 уч.г. – 204, 2020-21 – 153). 

По объединениям это выглядит следующим образом: 

Ф.И.О. педагога 2021-22 уч.г 2020-21 уч. г. 2019-20 уч.г. 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Воронова С.А. 15 52 10 30 30 79 

Воронов К.А. 15 52 9 24 26 67 

Витенко П.А. - - 16 100   

Курганская Е.А 10 36 11 32 30 86 

Жукова А.С. 22 54 29 36 38 84 

Арсланова Э.Р. 

Разуваева К.И. 

13 46 18 50 9 26 

Рахматиллоев Р.Ф. - - 20 50 35 85 

Чулкова А.А. - - 14 87,5 13 81 

Юхименко В.С. - - 16 100 - - 

Яхин В.М. 18 58 10 53 20 87 

Хроменко В.Г. 23 92     

ИТОГО 116 41 153 51 204 61 

 

Из 116 опрошенных 67 ребят (58%) занимаются в объединениях центра 

первый год.  

94 школьника ответили, что пришли заниматься в центр, чтобы 

развивать свои способности, а больше половины обучающихся написали, 

чтобы узнать новое и интересное, 66 опрошенных (57%) ответили, что 

нагрузка в объединениях велика, но это того стоит. 

Ежегодно об объединениях центра ребята узнают в основном от 

родителей, от друзей и знакомых.  

Большая часть опрошенных, 58 и 36 обучающихся, занимаются в 

объединениях туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного 

направлений. В прошлом учебном году в этих же объединениях занималось 

большее количество детей.  
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84 опрошенных (73%) в учреждении заниматься интересно, также они 

отмечают доброжелательное отношение педагогов. Своими успехами и 

достижениями в объединениях обучающиеся довольны. 

Если в учреждении у детей возникают личные проблемы, то за 

помощью они обращаются к педагогу, такой ответ дали 87% обучающихся. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

об удовлетворенности оказанными услугами ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» в 2022 году. 
 

В анкетирование «Удовлетворенность образовательными услугами, 

предоставляемыми ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» среди родителей приняли 

участие 68 человек.  

В ходе анкетирования родителями обучающихся было отмечены 

объединения в которых занимаются их дети: 27 человек занимаются в 

объединении «Занимательный английский», 8 человек посещают 

объединение «Самбо», 25 обучающихся занимаются в объединении 

«Спортивный туризм», 2 человека занимаются в объединении «Будущий 

чемпион», 3 человека посещают объединение «Туристы-проводники» и 3 

человека занимаются в объединении «Малыш-крепыш». 

На вопрос удовлетворены ли вы качеством предоставляемых услуг 

учреждением дополнительного образования ответ «Да» дали 100% 

респондентов. На вопрос что именно на Ваш взгляд, необходимо улучшить в 

организации работы центра поступили следующие ответы: 7 человек 

ответили - «ничего», 3 ответа - «очень низкая температура в зале».  

«Обновить спортивный инвентарь» - ответили 6 человек, 21 человек 

ответили, что «все устраивает, все хорошо». 3 человека затруднились 

ответить. Кроме этого, родителями были внесены предложения: «Работа на 

доброжелательность между детьми» - 1 человек. «По больше занятий на 

свежем воздухе, по больше походов, по больше мероприятий» -5 человек. 

«Улучшить технику борьбы» -1 человек.  

Данная диагностика позволяет увидеть проблемы, с которыми 

сталкиваются обучающиеся в процессе обучения и педагогический коллектив 

в ходе работы. Проведение диагностики педагогической деятельности 

стимулирует педагогов к осмыслению и решению своих профессиональных 

проблем, помогает увидеть свои возможности, обратить внимание на 

изучение отношения детей к занятиям, микроклимате в детском коллективе, 

отношения родителей и обучающихся к процессу обучения в Центре. 

 

Результативность деятельности обучающихся и педагогов ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» в 2021-2022 учебном году 

С целью подведения итогов образовательной деятельности, выявления 

сильнейших коллективов, повышения спортивного мастерства участников и 

профессиональной квалификации педагогов Центр ежегодно проводит 

традиционные массовые туристско-спортивные, краеведческие мероприятия, 
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участвуя в которых обучающиеся центра, школьники области показывают 

результативность образовательной деятельности центра.  

Следует отметить, что в областных массовых мероприятиях 

обучающиеся центра являются постоянными участниками и призерами, что 

свидетельствует о высоком уровне их подготовки и конкурентоспособности в 

борьбе с командами из образовательных учреждений области. Наблюдается 

постоянная динамика роста участников областных соревнований. 

С 24 по 27 ноября два воспитанника нашего Центра Такмаков Максим 

(«Спортивный туризм», Воронова С.А.) и Музыченко Олег («Будущий 

чемпион», Хроменко В.Г.) приняли участие во Всероссийской интерактивной 

выставке достижений обучающихся в области науки,культуры и спорта 

«Открытия — 2030». Она проходила на базе ВДЦ «Смена» в г.Анапа.  

Наши ребята стали победителями регионального отборочного этапа 

фестиваля «Открытия — 2030» и смогли принять участие в этом 

мероприятии.  

В мае 2022 года на Чемпионате Дальневосточного Федерального 

округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях воспитанник 

Центра Цысь Святослав, вместе с педагогом Вороновым К.А. стали 

бронзовыми призерами и выполнили норматив на присвоение звания КМС.  

Кроме этого, в течение этого учебного года были присвоены: 

- III юношеский спортивный разряд по виду спорта «Спортивный 

туризм» - 24 обучающимся; 

I юношеский спортивный разряд по виду спорта «Спортивный туризм» 

- 2 обучающимся; 

I спортивный разряд по виду спорта «Спортивный туризм» - 2 

обучающимся; 

- III юношеский спортивный разряд по виду спорта «Самбо» - 10 

обучающимся; 

- II юношеский спортивный разряд по виду спорта «Самбо» - 3 

обучающимся; 

- I юношеский спортивный разряд по виду спорта «Самбо» - 7 

обучающимся; 

Педагоги Центра тоже постоянно повышают спортивную свою 

квалификацию. В 2021 году 4 педагога туристско-краеведческого 

направления прошли обучение на Краевом семинаре подготовки и 

повышения квалификации судей по спортивному туризму. По результатам 

этого обучения, всем была присвоена третья судейская категория.  

В 2022 году, на подобных соревнованиях, было пройдено еще одно 

обучение. Воронову К.А., Вороновой С.А. присвоена вторая судейская 

категория. 

30 декабря 2021 года были подведены итоги ежегодного Рейтинга 

спортсменов-участников соревнований по спортивному туризму и 

спелеопоходов. 
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В нём учитывались все результаты, которые показывали ребята на всех 

выездных и городских соревнованиях в течение 2021 года. Также 

учитывались участие в спелеопоходах, проводимых педагогами центра. 

Итоги Рейтинга: 

Мальчики: 

1 место, набрав одинаковое количество баллов, разделили Емельянов 

Вячеслав и Такмаков Максим. 

2 место разделили Корнилов Егор и Пянзин Макар. 

3 место у Киреева Кирилла. 

Девочки: 

1 место — Юхимук Диана 

2 место — Михайлова Жанна 

3 место — Молчанова Светлана 

Подготовка и участие в туристско-краеведческих и спортивных 

мероприятиях способствовали развитию учебной мотивации обучающихся, 

стимулированию творческой деятельности педагогов.  

В целях развития возможностей ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 

туристском направлении на базе центра создано сразу две общественные 

организации: Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Федерация спортивного туризма в ЕАО», Региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо и 

самбо ЕАО», что позволяет официально проводить спортивные мероприятия 

различного уровня от первенства ДЮЦ до региональных и всероссийских 

соревнований, повышать квалификацию судей соревнований, присваивать 

спортивные разряды, что очень важно для мотивации и развития 

обучающихся. 
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Итоги участия обучающихся в массовых областных и 

региональных мероприятиях (конкурсы, соревнования, слетах, 

турнирах) в 2021-2022 учебном году 

 

Мероприятия  Кол-во 

участников 

Возраст 

участников 

Результаты 

17-19.09.2021 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

«Золотая осень – 2021» 

8 12-15 3 чел. – в личных 

дисциплинах 

III общекомандное 

место (8 чел.) 

24-26.09.2021 

Областной туристский слет 

учащихся 

57 9-18 18 чел. – в личном 

зачете 

48 чел. – дистанция 

пешеходная 

«Группа» 

25.09.2021 

Первый фестиваль туризма 

и отдыха «Мы туристская 

семья» 

14 команд-

семей 

49  

- 49 чел. 

07-10.10.2021 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

8  12-15 17 победителей и 

призеров 

24-29.10.2021 

Традиционный спелеопоход  

19  12-17 - 

13.10.2021 

Всероссийский день самбо – 

2021  

86  10-18 9 победителей 

25.10-12.11.2021 

Традиционный 

дистанционный 

фотоконкурс «Туристскими 

маршрутами» 

360 6-18 28 победителей 

82 лауреата 

27.11.2021 

Областные соревнования по 

спортивному туризму 

64 8-18 30 победителей и 

призеров 

6-7.12.2021 

Краевые соревнования по 

дзюдо 

2 8-10 1 победитель 

5-7.12.2021 

Первенство Хабаровского 

края по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях 

11  12-15 Лично: 5 чел 

3 общекомандное 

место: 11 чел. 
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15.12.2021  

Юный динамовец - 2021 

6 10-14 - 

18.12.2021 

Областной турнир по самбо 

34 10-16 4 победителя и 

призера в своих 

возрастных 

категориях 

25.12.2021 

Первенство ЕАО по 

скалолазанию, посвященное 

Новому 2022 году 

62 8-18 32 победителя и 

призеры 

16.01.2022 

Первенство г.Хабаровска по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

10 12-16 1 чел. – серебро 

 

29.01.2022 

Второй открытый фестиваль 

СК «Крепыш» по самбо 

15 6-18 6 чел. победители и 

призеры в своих 

весовых категориях 

28-30.01.2022  

Кубок Хабаровского края по 

спортивному туризму 

11 12-16 7 чел. победители и 

призеры 

10-11.03.2022 

XI комплексная 

Универсиада студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования Хабаровского 

края и ЕАО 

1 20 III место – ПДО 

Арсланова Э.Р. 

Спелеопоход в пещеру 

«Ледовая» Октябрьского 

района 

32 10-18 - 

1-3.04.2022 

Второй этап Кубка 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

12 10-16 8 чел. победителей 

и призеров 

09.04.2022 

II областном турнире по 

самбо среди юношей и 

девушек 2006-2007, 2007-

2008, 2009-2010 г.р. «Кубок 

Пришкольника по самбо» 

22 6-16 16 чел. победители 

и призеры в своих 

весовых категориях 
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18-30.04.2022 

Краеведческое 

ориентирование «Мой город 

моя малая Родина», 

посвященная 85-летию 

г.Биробиджан 

75 6-16 20 победителей и 

призеров, 

55 получили 

свидетельство 

участника 

15-16.04.2022 

Первенство Еврейской 

автономной области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

80 10-18 18 победителей и 

призеров – лично 

36 – дистанция 

пешеходная 

«Связка» 

29.04.2022 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

Еврейской автономной 

области «Туристская среда 

шагает по стране» 

71 5-20 24 победителя и 

призера по 

возрастным 

группам 

28-30.04.2022 

Городские соревнования по 

дзюдо 

9 12-16 2 победителя 

30.04-03.05.2022 

Чемпионат ДФО по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

6 

 

14-18 2 бронзовых 

призера 

7-8.05.2022 

Открытое Первенство ЕАО 

по спортивному 

ориентированию бегом 

21 10-18 - 

13-15.05.2022 

Областной туристский слет 

учащихся 

74 9-18 ТПП: 36 чел. 

КСУ: 18 чел. 

Пешеходная 

«Группа»: 36 чел. 

Эстафета: 36 чел. 

Пешеходная: 18 

чел. 

14.05.2022 

Турнир по самбо, 

посвященный ГСС П.В. 

Егорову 

22 6-16 1 м – 3 чел.; 

2 м. – 5 чел.; 

3 м. – 3 чел. 

 

21.05.2022 

Российский Азимут 2022 

17 10-20 2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 
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21.05.2022 

Третий открытый фестиваль 

СК «Крепыш» по борьбе 

Самбо на призы СК 

«Крепыш» 

18 6-12 12 победителей и 

призеров в своих 

весовых категориях 

28.05.2022 

Турнир по самбо среди 

юношей и девушек, 

посвященный ГСС П.П. 

Кагыкину 

16 6-12 8 победителей и 

призеров в своих 

весовых категориях 

ИТОГО:  

 

1278 чел.  664 победителя и 

призера  

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его 

воспитательная составляющая, которая  осуществляется в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое, туристско-

краеведческого и физкультурно-спортивного, безопасность 

жизнедеятельности.  

Целью воспитательной работы в 2021-2022 учебном году являлось 

создание условий для развития познавательной мотивации и творческих 

способностей обучающихся центра.  

Много работы было сделано по гражданско-патриотическому 

направлению. В течение года проводились тематические мероприятия, 

встречи, уроки, акции, игры, конкурсы: беседы ко Дню окончания Второй 

мировой войны, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню 

Конституции РФ, уроки Памяти, посвященные Дню Победы, тематические 

игры и конкурсы к Дню Матери, Новому году, Дню Защитника Отечества и 8 

марта. Целый блок в воспитательной работе занимают профилактические 

мероприятия по безопасности: правила поведения на льду в осенне-зимний 

период, опасный вирус ГРИПП, правила поведения при пожаре, правильного 

падения при гололеде, профилактика экстремизма, клещевой энцефалит, 

обморожения и т.д. 

Большое внимание в текущем году отводилось духовно-нравственному 

направлению. Проведены уроки этики «О вреде сквернословия», «Хорошие 

манеры», «Правила поведения в общественных местах». 

В рамках художественно-эстетического направления проводились 

конкурсы, мастер-классы, веселые старты, конкурсы подделок. В 2021-2022 

учебном году проведен конкурс поделок «Галактическое пространство», 

посвященный Всемирному дню Космонавтики. Организован мастер-класс по 

изготовлению открыток ко дню матери, проведены чаепития по поводу 

празднования Нового года, Дня Защитника Отечества, Международного 

женского дня.  
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В рамках туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного 

направления помимо соревнований, турниров, фестивалей, сборов были 

проведены: экскурсии по центру, обучающие мастер-классы по туризму, игра 

краеведческое ориентирование «Мой город – моя малая Родина», 

посвященная 85-летию г. Биробиджана. В рамках игры-краеведческого 

ориентирования обучающимися был посещен Областной краеведческий 

музей, с обзорной экскурсией по городу.  

Проводился ставший уже традиционным Областной фотоконкурс 

школьников «Туристскими маршрутами». Была организована онлайн 

фотовыставка. 

Для успешного решения и выполнения поставленных задач в развитии 

туристско-краеведческой деятельности центр тесно взаимодействует со 

многими общественными организациями, научными и образовательными 

учреждениями, районными органами управления образованием 

специалистами ГУ МЧС по ЕАО, учеными ИКАРП, управлением природных 

ресурсов, научными сотрудниками областного государственного музея и 

архива, универсальной областной библиотеки имени Шолом-Алейхема,  

учреждениями дополнительного образования, а также с Федеральным центром 

детско-юношеского туризма и краеведения, откуда получаем учебно-

методическую литературу.  

Реализуя основные цели и задачи центра, мы придаем большое значение 

организационному и научно-методическому руководству развитием туристско-

краеведческой деятельности. 

Центр обеспечивает по необходимости образовательные учреждения 

области учебными образовательными программами, методическими 

рекомендациями по различным направлениям ТКД. 

С целью управления развитием ТКД и для улучшения 

систематического освещения деятельности, совершенствования 

информационно-методических материалов, пропаганды детского туризма и 

краеведения за прошедший год подготовлены Вестник №16 детско-

юношеского туризма, в который вошли календарь областных массовых 

мероприятий, аналитические информации о туристских слетах учащихся, 

соревнованиях, летнем оздоровительном отдыхе, сводные протоколы 

результатов и многое др. 

В Вестнике прослеживаются интересные факты о родном крае, 

туристские эстафеты, конкурсы, рассказы об увлекательных походах, о 

деятельности педагогов, познавательные беседы и мастер-классы, советы для 

юных путешественников.  В создании Вестника может принять участие 

любой неравнодушный к туризму человек, который обладает уникальными 

знаниями или интересной информацией. 

В средствах массовой информации туристская жизнь центра 

освещается довольно часто. На телевидении показаны и по радио прозвучали 

интересные сюжеты об областных слетах, соревнованиях по спортивному 
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ориентированию, туристском слете учащихся, соревнованиях по 

скалолазанию, о фотоконкурсе «Туристскими маршрутами» и т.д. 

Многие органы управления образования и учреждения 

дополнительного образования активно откликаются и сотрудничают с нами. 

Отзывы специалистов, педагогов на семинарах, курсах, массовых 

мероприятиях дают нам основания считать, что центр вносит весомый вклад 

в развитие ТКД, повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников, методическое обеспечение краеведческого 

компонента образовательных программ. 

Работа объединений центра в 2022-2023 учебном году будет направлена 

на: 

1. Повышение качества образовательного процесса в центре и 

проведение мониторинга образовательной деятельности; 

2. Оказание помощи районам по организации туристско-краеведческой 

работы, в проведении туристских слетов, соревнований; 

3. Создание условий для роста обучающихся Центра для выполнения 

государственного задания; 

4. Повышение уровня организации и проведения массовых туристско-

краеведческих и спортивных мероприятий; 

5. Повышение качества образования, через повышение уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников. 
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Областные массово-туристские, спортивные и краеведческие мероприятия 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

1 Туристский слет кружковцев 

центра 2022 

Сентябрь ЕАО, Биробиджанский 

район, ДОЛ 

«Жемчужина» 

2 Открытые соревнования ЕАО по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Туристская среда шагает по 

стране», 2 этап 

Сентябрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

3 Первенство ДЮЦ по ОФП Октябрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»   

4 Первенство ЕАО по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях 

Ноябрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

5 Областной фотоконкурс 

«Туристскими маршрутами»  

Ноябрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

6 Первенство ЕАО по 

скалолазанию 

Декабрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»  

7 Первенство ДЮЦ по ОФП Январь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

8 Открытое Первенство ЕАО по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

Февраль ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»  

9 Областная игра краеведческое 

ориентирование 

Апрель ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

10 Первенство ЕАО по спортивному 

ориентированию 

Апрель г. Биробиджан 

11 Открытые соревнования ЕАО по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Туристская среда шагает по 

стране 2023», 1 этап 

Апрель ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

12 Областной туристский слет  Май ЕАО, Биробиджанский 

район, ДОЛ 

«Жемчужина» 
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Областные массово-спортивные мероприятия на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

1 Всероссийский день самбо, 

областной турнир 

Октябрь  ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

2 Областной турнир «Юный 

динамовец» 

Ноябрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

3 Первенство ДЮЦ «Солнечный» 

на призы Деда Мороза  

Декабрь ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

4 Первенство ДЮЦ «Солнечный» 

ко Дню Защитника Отечества  

Февраль  ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

5 Первенство ДЮЦ ко Дню 

Победы  

Май  ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

 

Летний туристско-оздоровительный отдых 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место 

1 Смены в ДОЛ «Алые Паруса»  Каникулярное 

время 

ДОЛ «Алые Паруса» с. 

Пронькино 
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План работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Научно-методическое обеспечение деятельности 

1 Подготовка и чтение лекций, проведение 

практических занятий по туризму, 

спортивному ориентированию и 

краеведению для педагогических 

работников, в рамках участия в 

семинарах и курсах по повышению 

квалификации педагогических 

работников проводимых ИРО ЕАО 

В течение 

года 

Педагоги 

2 Продолжить работу центра с базовыми 

школами по ТКД (МКОУ СОО «Школа 

№15 п. Биракан», МКОУ «СОШ с. 

Лазарево», ОГОБУ «Детский дом №2», 

ОГОБУ «Детский дом №1» и т.д). 

Направить в их адрес:  

3.1 Календарь учебных и массовых 

мероприятий центра 

3.2 Вестник Детско-юношеского центра 

№17 

 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Клещева Н.Н. 

Воронов К.А. 

Воронова С.А.  

Яхин В.М.  

Курганская Е.А.  

 

3 Оказание практической помощи в 

проведении школьных и районных 

турслетов учителей и учащихся  

По мере 

необходим

ости 

Воронов К.А. 

Воронова С.А.  

Яхин В.М.  

Курганская Е.А.  

 

4 Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций по 

вопросам организации ТКД в школах, 

районах, проведения походов и 

экскурсий 

В течение 

года 

Клещева Н.Н. 

Воронов К.А. 

Воронова С.А.  

Яхин В.М.  

Курганская Е.А.  

5 Подготовить информационно-

методические сборники: 

5.1   Вестник Детско-юношеского 

туризма №17 за 2022 г. 

5.2. Обобщение опыта работы Воронова 

К.А. (совместно с ИРО ЕАО) 

 

 

Декабрь-

январь  

Ноябрь-

январь 

Клещева Н.Н. 

6 Провести заседания педсовета по 

вопросам: 

6.1. Повестка: 

- Психологический комфорт на занятии – 

условие развития личности ребенка 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 
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(выступление психолога центра «Мост») 

- Вопросы организации образовательного 

процесса (требования к заполнению 

журнала учета детей, оформление 

личных дел обучающихся, посещение 

занятий обучающимися) 

 
6.2. Повестка: 

- Анализ результатов деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам за 1 полугодие 2022-2023 

уч.год 

- Итоги контроля работы объединений в 

1 полугодии 2022-2023 уч.год 

 

6.3. Повестка: 

- Обсуждение результатов 

самообследования образовательной 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

 

6.4. Повестка: 

- Анализ деятельности Центра в 2022-

2023 учебном году. 

- Результаты итоговой аттестации 

обучающихся. 

- Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования по 

выполнению дополнительных 

общеобразовательных программ в 2022-

2023 уч.году 

- О выпуске и переводе обучающихся 

- Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроменко В.Г. 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

 

 

 

 

 

Хроменко В.Г. 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

 

 

 

Хроменко В.Г. 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

7 Провести заседания методического 

объединения по вопросам: 

7.1. Основные направления методической 

работы Центра в 2022-2023; 

- Утверждение плана работы 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования на 2022-

2023 уч.год; 

-Утверждение тем самообразования 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 
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педагогов дополнительного образования 

 

7.2. Самоанализ педагога своей 

профессиональной деятельности; 

- Практическое использование новых 

образовательных технологий на занятиях 

в объединении, как одно из важнейших 

условий методического становления 

педагога; 

- Творческий отчет Жуковой А.С. 

 

7.3. Эффективные формы работы с целью 

увеличения охвата обучающихся 

дополнительным образованием; 

- Состояние дел в объединениях 

аттестуемых педагогов (заслушать 

творческие отчеты аттестуемых 

педагогов Артёменко М.А., Шавернева 

И.В.) 

 

7.4. Анализ работы МО за 2022-2023 

уч.год 

- Анализ достижений обучающихся за 

2022-2023 уч.год 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

Жукова А.С. 

 

 

 

 

 

 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

Артёменко М.А. 

Шавернев И.В. 

 

 

 

 

 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

 

8 Подвести итоги фотоконкурса 

«Туристскими маршрутами». Выпуск 

методических сборников победителей и 

участников фотоконкурса.  

Декабрь Клещева Н.Н. 

1. Организационно-массовая работа 

1 Провести областные массовые туристско-

краеведческие и спортивные 

мероприятия с обучающимися 

  

1.1 • Туристский слет кружковцев 

центра 2022 

Сентябрь Воронов К.А. 

Воронова С.А. 

1.2 •  Тематическая беседа для 

подростков «Правила поведения при 

угрозе терактов» 

•  Информационный стенд «Нет 

терроризму» 

Сентябрь Педагог -

организатор 

 

1.3 • Беседа «Все о вреде курения» Сентябрь Педагог –

организатор 

Педагоги 

1.4 • Учебно-тренировочная эвакуация Сентябрь Абрамов А.Н. 
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1.5 • Беседа «Правила дорожного 

движения для пешеходов», «Безопасный 

путь на занятия» (совместно с 

сотрудниками ГИБДД) 

Сентябрь Педагог –

организатор 

Сотрудники 

ГИБДД 

Педагоги 

1.6 •  Беседа, «Я в ответе за свое личное 

имущество» 

Сентябрь Педагог –

организатор 

Абрамов А.Н. 

1.7 • Урок мужества «Александр 

Невский- слава, дух и имя России» 

Сентябрь Педагог –

организатор 

1.8 • Областной фотоконкурс 

«Туристскими маршрутами» 

Октябрь Педагог -

организатор 

1.9 • Беседа «Безопасное поведение на 

льду в осенний зимний период», 

совместно с сотрудниками ГИМС 

Октябрь Педагог –

организатор 

Сотрудники ГИМС 

1.10 •  Первенство ДЮЦ по ОФП Октябрь Курганская Е.А. 

1.11 • Открытое первенство ЕАО по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

Октябрь Воронов К.А. 

Воронова С.А. 

1.12 •  Беседа для обучающихся центра 

«Мои права и обязанности»  

Октябрь Педагоги 

1.13 • Первенство ДЮЦ по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях  

Ноябрь Яхин В.М. 

Воронов К.А. 

1.14 • Беседа о правилах культурного 

поведения 

Ноябрь Педагог-

организатор 

1.15 • Областной турнир в рамках 

Всероссийского дня самбо. 

Ноябрь Хроменко В.Г. 

1.16 • Беседа «Коварный вирус 

ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Педагог-

организатор 

1.17 Беседа «Обморожение - как избежать и 

как помочь» 

Декабрь Педагог-

организатор 

1.18 • Познавательный час «Закон, по 

которому мы живём», посвящённый Дню 

конституции Российской Федерации. 

Работа информационного стенда 

«Конституция РФ»; Беседа «Россия 

Великая держава». 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Педагоги 

1.19 • Первенство ДЮЦ по скалолазанию Декабрь Воронов К.А. 

1.20 • Первенство ДЮЦ «Солнечный» по 

самбо на призы деда Мороза 

Декабрь Хроменко В.Г.  

1.21 • Новогодние вечера в объединениях Декабрь ПДО 
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1.22 • Первенство ДЮЦ по ОФП Январь  Воронов К.А. 

1.23 • Поход выходного дня «Мы 

сплоченная команда» 

Январь Хроменко В.Г. 

Педагог-

организатор 

Абрамов А.Н. 

1.24 • Беседа «Гололед и его 

последствия» 

Январь Педагог-

организатор 

1.25 • Беседа «Борьба с ГРИППом и 

ОРВИ, короновирус, меры 

предосторожности. Работа 

иформационного стенда. 

Январь 

февраль 

Педагог-

организатор 

1.26 • Первенство ДЮЦ «Солнечный» по 

самбо ко Дню защитника Отечества 

Февраль Хроменко В.Г. 

1.27 • Открытое первенство ЕАО по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

Февраль  Воронов К.А. 

Воронова С.А. 

1.28 • Беседа по безопасности 

жизнедеятельности «Осторожно, 

сосульки» 

Март ПДО 

1.29 • Первенство ДЮЦ по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

(эстафета) 

Март Воронов К.А. 

Воронова С.А. 

1.30 • Беседа «Наше здоровье в наших 

руках» 

Март Педагог-

организатор 

1.31 • Беседа «Поговорим о 

сквернословии» 

Март ПДО 

1.32 • Открытое Первенство ЕАО по 

спортивному ориентированию бегом 

Апрель Воронов К.А. 

1.33 • Областная игра краеведческое 

ориентирование «Мой город – моя малая 

Родина» 

Апрель Педагог-

организатор 

1.34 • Конкурс поделок «Галактическое 

пространство» 

Апрель Педагог-

организатор 

1.35 • Беседа «Тонкий лед», совместно с 

инспектором ГИМС) 

Апрель  Педагог-

организатор 

Инспектор ГИМС 

1.36 • Областной туристский слет 

учащихся 

Май Воронов К.А. 

1.38 • Беседа по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасные 

каникулы» 

Май Педагог-

организатор 

2. Обеспечить участие команд Центра в:   

2.1 Краевые комплексные соревнования Сентябрь К.А. Воронов 
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«Золотая осень» С.А. Воронова 

2.2 Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

спелеодистанциях 

Октябрь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.3 • Спелеопоход Ноябрь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.4 • Кубок Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (г.Комсомольск-на-Амуре) 

Ноябрь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.5 • Межрегиональные соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

Декабрь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.6 • Чемпионат и Первенство г. 

Хабаровска на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях.  

Январь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.7. • Кубок Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях I этап 

Февраль К.А. Воронов 

2.8. • Краевые соревнования  на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях,  

Кубок края II этап 

Март К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.9. • Спелеопоход Март К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.10 • Чемпионат ДФО по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

Май К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.11 • Соревнования Хабаровского края 

на пешеходных дистанциях 62 слет юных 

туристов-краеведов 

Июнь К.А. Воронов 

С.А. Воронова 

2.12 • Подготовить положения и условия 

проведения массовых мероприятий на 

2022-2023 учебный год и направить в 

муниципальные органы управления 

образованием 

По мере 

проведени

я 

мероприят

ий 

Педагог-

организатор 

Воронов К.А. 

Гребнева Е.А. 

Хроменко В.Г. 

2.13 • Обработка документации, согласно 

номенклатуре, дел за текущий год для 

архива 

 

Декабрь 

Июнь 

Дербенева Т.С.  

Клещева Н.Н. 

2. Учебно-воспитательная работа с обучающимися в объединениях 

центра 

1 Организовать образовательный процесс в 

объединениях по направлениям: 

• Туристско-краеведческому 

Сентябрь-

июнь 
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• Физкультурно-спортивному 

• Социально-гуманитарному 

Педагоги 

 

2 Продолжить разработку проверочных 

заданий, тестов, по туризму, физической 

подготовке и краеведческой тематике в 

соответствии с образовательными 

программами, проведение 

промежуточных зачетов по итогам 

обучения в объединении 

В течение 

года 

Педагоги 

3 Проведение бесед по воспитанию и 

профилактике алкоголизма, наркомании, 

курения, пропаганде здорового образа 

жизни  

В течение 

года 

Педагоги 

4 Ведение личных дел обучающихся В течение 

года 

Педагоги,  

Клещева Н.Н. 

5 Оформление и систематическое 

обновление экрана учебных и 

спортивных достижений обучающихся 

центра 

В течение 

года 

Клещева Н.Н. 

педагоги 

6 Оформление и систематическое 

обновление стенда информации о 

текущих мероприятиях 

В течение 

года 

Педагог-

организатор  

7 Обновление стенда «Лучшие кружковцы 

центра» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор  

8 Обеспечить участие обучающихся центра 

в организации судейства областных 

туристско-спортивных мероприятий 

В течение 

года 

Хроменко В.Г.  

Воронов К.А. 

педагоги 

9 Оформление индивидуальных зачетных 

книжек воспитанников ДЮЦ 

«Солнечный» 

В течение 

года 

Педагоги  

Клещева Н.Н. 

12 • Родительское собрание  Декабрь Педагог-

организатор 

Прилепко В.С. 

13 • Проведение родительского 

собрания совместно с детьми 

Май  Педагог-

организатор 

Прилепко В.С. 

3. Работа с кадрами 

1 Подготовить документы на аттестацию 

на высшую квалификационную 

категорию Воронова К.А. 

Сентябрь-

январь 

Прилепко В.С. 

 

2 Провести открытые занятия 

педагогических работников согласно 

графика открытых занятий  

В течение 

года 

Педагоги  
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3 Организовать информационно-

методическую поддержку 

педагогических работников.  

Ежемесячн

о 

Прилепко В.С. 

4 Организовать работу методического 

объединения ПДО, туристских, 

спортивных и других объединений  

В течение 

года 

Прилепко В.С. 

 

5 Провести производственные совещания с 

повестками: 

• Подготовка к новому учебному 

году, к приемке учреждения. Проведение 

ремонтных работ 

• Проверка актов готовности к 

новому учебному году 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

 

Хроменко В.Г.  

Клещева Н.Н. 

 

Хроменко В.Г.  

Абрамов А.Н. 

Клещева Н.Н. 

5. Контроль и надзор 

Сентябрь 

 Содержание контроля Вид 

контроля 

Ответственные 

1 Своевременное ознакомление работников 

и обучающихся с правилами по ТБ и ОТ 

Персональ

ный 

Абрамов А.Н. 

Клещева Н.Н.  

2 Соответствие содержания календарно-

тематических планов темам и задачам 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

3 Подготовка к проведению аттестации 

педагогических кадров. 

Персональ

ный 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

4 Соответствие режима занятий 

утвержденному расписанию 

Фронтальн

ый 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

5  Комплектование учебных групп и 

регистрация детей в объединения ДЮЦ 

Персональ

ный 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 
 

Октябрь 

1 Проверка посещаемости в детских 

объединениях 

Персональ

ный 

Клещева Н.Н. 

2 Проверка результатов входного 

мониторинга для обучающихся 1 года 

обучения 

Обзорный Прилепко В.С. 

Ноябрь 

1 Проверка журналов Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

2 Организация работы с родителями 

(анкетирование родителей по 

удовлетворенности предоставляемыми 

Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 
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образовательными услугами) 

3 Организация работы с обучающимися 

(анкетирование детей по 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами) 

Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

Декабрь 

1 Проведение промежуточной аттестацией 

(за I полугодие) 

Персональ

ный 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

2 Выполнение образовательных программ 

за I полугодие 

Промежут

очный 

Клещева Н.Н. 

3 Самообразование ПДО, организация 

работы над темами самообразования, 

участие в МО 

Тематичес

кий 

Прилепко В.С. 

4 Проверка соблюдения режима учебных 

занятий в объединениях туристско-

краеведческой направленности 

Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

Январь 

1 Организация и проведение инструктажа 

по ТБ с обучающимися 

Фронтальн

ый  

Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

Февраль 

1 Проверка личных дел обучающихся Обзорный Клещева Н.Н. 

Прилепко В.С. 

2 Проверка наполняемости сайта 

Учреждения 

Тематичес

кий 

Прилепко В.С. 

Март 

1 Проверка соблюдения режима учебных 

занятий в объединениях социально-

педагогической направленности 

Обзорный Прилепко В.С. 

Клещева Н.Н. 

2 Проверка посещаемости детских 

объединений 

Тематичес

кий 

Прилепко В.С. 

Клещева Н.Н. 

3 Проверка журналов Тематичес

кий 

Клещева Н.Н. 

Апрель 

1 Проверка протоколов педсоветов, метод. 

совета 

Персональ

ный 

Клещева Н.Н. 

2 Соблюдение режима проведения 

воспитательных мероприятий 

Персональ

ный 

Прилепко В.С. 

Клещева Н.Н. 

Май 

1 Отчетность по направлениям 

деятельности 

Тематичес

кий 

Прилепко В.С. 

Клещева Н.Н. 

2 Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации 

Тематичес

кий 

Педагоги 

 

3 Проверка журналов Обзорный Прилепко В.С. 
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Клещева Н.Н. 

4 Проверка личных дел обучающихся Обзорный Прилепко В.С. 

Клещева Н.Н. 

4. Пропаганда детского туризма 

1 Систематическое отражение в СМИ 

деятельности центра 

В течение 

года 

Клещева Н.Н. 

педагоги 

2 Оформление стендов и фотодневников В течение 

года 

 Клещева Н.Н. 

 

3 Оформление доски объявлений о наборе 

учащихся в учебные группы 

Сентябрь-

октябрь 

Клещева Н.Н. 

4 Размещение на сайте учреждения 

информации о деятельности центра 

В течение 

года 

Клещева Н.Н. 

5 Совместное участие в различных 

экологических и эколого-

просветительских акциях, проводимых 

региональным отделением РГО в ЕАО 

Сентябрь Клещева Н.Н. 

Воронов К.А. 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Составление сметы на 2022-2023г.г. Август-

сентябрь 

Хроменко В.Г. 

Клещева Н.Н. 

Абрамова О.В. 

2 Утверждение штатного расписания на 

2022-2023г. 

Январь Хроменко В.Г. 

Абрамова О.В. 

3 Тарификация педагогических работников Сентябрь  Хроменко В.Г. 

Клещева Н.Н. 

4 Составление годового финансового 

отчета за 2022 г. в Департамент 

образования, налоговую инспекцию, 

соц.страх, пенсионный фонд 

Декабрь  Абрамова О.В. 

Дербенева Т.С. 

5 Проведение инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной 

безопасности, по охране труда 

1 раз в 

полгода 

Абрамов А.Н. 

6 Составление заявок по финансированию 

на текущий месяц в Департамент 

образования 

1 раз в 

месяц  

Хроменко В.Г. 

Абрамова О.В. 

7 Подготовка и сдача финансовых отчетов 

в бухгалтерию комитета образования, 

налоговую инспекцию, соц. страх, 

пенсионный фонд 

1 раз в 

квартал 

Абрамова О.В. 

Лескова С.А. 

8 Ремонт и санитарно-технический осмотр 

туристского снаряжения, помещений, 

инвентаря 

Ежемесячн

о 

Педагоги 

9 Трудовой десант по благоустройству 

территории центра, ремонту помещений 

Июнь Педагоги 

10 Организовать и провести проверку Август Хроменко В.Г. 
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готовности учреждения к новому 

учебному году (необходимая 

документация, паспорт готовности, 

ремонтные и хозяйственные работы) 

Абрамов А.Н. 

Клещева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


